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1. Паспорт муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» на 2014-2016 

годы. 
 

 
Наименование МП 
(подпрограммы)                       

Совершенствование  муниципального управления в 
городском поселении Диксон 

Основание для разработки 
МП (наименование, номер и   
дата правового акта)               

   Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 г. №47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон»; 
    Распоряжение Администрации городского поселения 
Диксон от 11.10.2013 г. №63-Р  «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского поселения Диксон, 
предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года» 

Ответственный исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон 

Соисполнитель МП                  Отдел по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон 

Участник МП                            Группа по административной работе и социальным 
вопросам Администрации городского поселения Диксон; 
Группа по экономике и имущественным отношениям 

Администрации городского поселения Диксон  
Группа технического обеспечения Администрации 

городского поселения Диксон; 
Группа учёта и отчётности Администрации городского 

поселения Диксон 
Подпрограммы МП                  1. Муниципальная политика 

2. Управление муниципальными финансами 
3. Управление муниципальным имуществом  

Цели МП (подпрограммы)       Повышение качества муниципального управления и 
обеспечение эффективности управленческого процесса на 
территории городского поселения Диксон; 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы городского поселения 
Диксон;  повышение   качества управления муниципальным 
имуществом и муниципальными финансами 

Задачи МП (подпрограммы)   1. Создание условий для эффективного управления и 
решения вопросов местного значения органами местного 
самоуправления городского поселения Диксон 
2. Организация бюджетного процесса и исполнения 
местного бюджета. 
3. Повышение эффективности использования 
муниципального имущества и увеличение поступления 
неналоговых доходов в местный бюджет от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом. 

Целевые индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

1.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 
полномочий исполнительно-распорядительных органов 
городского поселения Диксон; 
2. Своевременное предоставление проекта местного 
бюджета в Диксонский городской Совет депутатов (не 
позднее 15 ноября текущего года); 
3.Своевременное предоставление отчета об исполнении 
бюджета в Диксонский городской Совет депутатов (не 
позднее 1 мая текущего года). 
4. Выполнение плана собираемости неналоговых 



поступлений в  бюджет городского поселения Диксон от 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского поселения Диксон. 
 

Срок реализации МП 
(подпрограммы)                     

2014 – 2016 гг. 

Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам         
реализации (подпрограммы) 
(руб.)               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств местного бюджета составляет 105 382 526,00 
рублей, в том числе по годам: 
2014 г. – 34 146 990,00 руб. 
2015 г. – 35 617 768,00 руб. 
2016 г. – 35 617 768,00 руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограмм из средств местного бюджета составляет: 
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –  
77 414 206,00 рублей; 
Подпрограмма 2 Управление муниципальными финансами – 
15 903 530,00 рублей; 
Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом –
12 064 790,00 рублей. 

Основные ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы)       

1. Повышение качества муниципального управления при 
решении вопросов местного значения 

2. Сбалансированность местного бюджета и отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности. 

3.  Увеличение объемов доходов местного бюджета от 
использования муниципального имущества городского 
поселения Диксон. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Текущее состояние 
 

Осуществление муниципального управления в городском поселении Диксон 
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, законодательства Красноярского края, муниципальных 
правовых актах и реализуется органами местного самоуправления городского 
поселения Диксон.  

В основе муниципальной политики лежат основные принципы местной 
социальной, экономической, экологической и институциональной политики, 
вытекающие из муниципальных потребностей и интересов населения в 
организации его жизнедеятельности, отраженные в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставе городского поселения Диксон. 
 Осуществление эффективного муниципального управления является одной 
из важнейших задач органов власти, в том числе и на уровне муниципального 
образования, поэтому наиболее пристальное внимание необходимо уделять 
формированию аппарата, отвечающего требованиям, предъявляемым 
федеральным законодательством.  

В этой связи особое внимание уделяется административной реформе, 
которая по своим масштабам и значимости занимает одно из ведущих мест в 
общем процессе модернизации Российского государства. 

Целями административной реформы, проводимой в настоящее время в 
Российской Федерации являются: 

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг; 

- повышение эффективности деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления. 

При этом, под качеством управления понимается степень соответствия 
результатов работы органов власти требованиям и ожиданиям граждан 
Российской Федерации, бизнеса, населения в целом. 

Качество предоставления муниципальных услуг, эффективность 
деятельности органов местного самоуправления и, в конечном итоге, уровень 
социально-экономического развития муниципальных образований зависят и от 
профессиональной подготовки муниципальных служащих, депутатов и работников 
представительных органов местного самоуправления. 

В настоящее время на уровне муниципальных образований должна быть 
продолжена работа по систематизации полномочий, упорядочиванию 
административных процедур, повышению комфортности предоставления услуг 
гражданам в рамках разработки и внедрения административных регламентов, 
предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Муниципальная программа (далее – МП) определяет цели, задачи и 
приоритеты деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон в отдельных сферах муниципального управления, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий 
муниципальной программы и показатели их результативности: 

- в сфере формирования и реализации на территории городского поселения 
Диксон единой внутренней политики с органами государственной власти 
Российской Федерации, Красноярского края, органами местного самоуправления 
 Таймырского Долгано – Ненецкого района, политическими партиями, 
общественными и религиозными организациями, иными структурами 
гражданского общества; 

- в сфере информатизации и связи на территории поселения; 



- в сфере охраны труда; 
- в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд области 

и нужд бюджетных учреждений; 
- в сфере государственного регулирования цен и тарифов на продукцию 

(товары, услуги), подлежащую государственному регулированию; 
- в финансовой и бюджетных сферах, составлении и организации 

исполнения местного бюджета; 
- в сфере имущественных отношений поселения. 
Вышеуказанные направления муниципальной политики реализуются 

Администрацией городского поселения Диксон, являющейся исполнительно - 
распорядительным органом  местного самоуправления. 

 Базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста и достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития городского поселения Диксон  является 
эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальной 
собственностью, включающей в себя управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом. 

Основными результатами реализации бюджетных реформ стали: 
- формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам; 
- организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения 

расходных обязательств городского поселения Диксон; 
- переход к среднесрочному финансовому планированию, утверждению 

местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в 
формате «скользящей трехлетки»; 

- переход на отраслевые системы оплаты труда работников бюджетных 
учреждений; 

В 2010 - 2012 годах была проведена реформа системы финансового 
обеспечения оказания муниципальных услуг. 

В полном объеме обеспечена реализация Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон № 
83-ФЗ), который стал основополагающим документом для установления 
правового статуса муниципальных учреждений в форме казенных, бюджетных или 
автономных. Цель этой реформы – мотивация учреждений к повышению качества 
предоставления услуг населению.  

В 2012 году принято постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 12.09.2012г. № 58-П «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ». 
Расходы на реализацию утвержденных на 2013 год ведомственных целевых 
программ в общем объеме расходных обязательств бюджета поселения 
составляют около 20 процентов. 

Результатом проведенной работы стало формирование целостной 
системы управления муниципальными финансами  и имущественным комплексом 
городского поселения Диксон, создавшей материальную основу для реализации 
функций (полномочий) органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон  

Вместе с тем, несмотря на достигнутые успехи в совершенствовании и 
развитии процесса муниципального управления за последние годы, дальнейшее 
его развитие и работа по повышению эффективности невозможны без принятия 
действенных мер по решению ряда проблем. В их числе: 



- совершенствование системы информирования жителей городского 
поселения Диксон о деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон; 

- повышение качества предоставления муниципальных услуг городского 
поселения Диксон, в том числе в электронном виде; 

- внедрение инструментов бюджетирования, ориентированных на 
результат, включая переход от сметного финансирования учреждений к 
финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг; 

- внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, 
дальнейшее развитие системы программно-целевого метода бюджетного 
планирования, муниципального финансового контроля;  

- решение задачи по долгосрочному бюджетному планированию; 
- создание единой информационной системы осуществления бюджетного 

процесса, интегрированной в деятельность всех участников бюджетного 
процесса; 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
городского поселения Диксон на основе современных принципов и методов 
управления; 

- оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение 
поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным 
имуществом. 

Изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования видов 
муниципального контроля, требуют дальнейшего развития основных видов и 
направлений контроля. 

Мероприятия МП ориентируют деятельность Администрации городского 
поселения Диксон на внедрение в муниципальное управление современных 
научных подходов: 

- во-первых, реализация управления основана не только на 
административном принципе, но и программно-целевом ориентировании;  

- во-вторых, мероприятиями МП обеспечен принцип социальной 
ориентированности управления: акцент смещен с макроэкономических 
показателей на индикаторы качества жизни населения; 

- в-третьих, предприняты попытки сделать результаты управленческой 
деятельности измеримыми, а значит, контролируемыми и совершенствуемыми. 

 
SWOT-анализ текущего состояния сферы муниципального управления 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
1. Выгодное географическое положение, 
выход к Северному морскому пути, 
позволяющие прогнозировать развитие 
поселения как транспортного узла, 
призванного обеспечивать развитие 
геологоразведки, освоение новых 
месторождений природных ресурсов, 
восстановление и развитие Северного 
морского пути; 
2. Наличие сформированной структуры 
управления, возможность повышения 
квалификационного уровня 
административных кадров 
3. Наличие сформированной  

1. Наиболее актуальные традиционные 
проблемы местного самоуправления, прежде 
всего финансовые и кадровые.  
2. Низкая плотность населения, влияющая на 
интенсивность институционального развития 
поселения; 
3. Огромная территория, полностью 
находящаяся за Полярным кругом, сложные 
климатические условия, наличие 
препятствующей логистики, влияющие на 
труднодоступность и изолированность 
территории поселения от соседних регионов; 
4. Полная зависимость от завоза на 
территорию энергоносителей, материалов, 



инфраструктуры, использование которой 
возможно при реализации муниципальной 
политики 
4. Высокий уровень компьютеризации и 
информационной обеспеченности 
населения поселения. 

продукции и товаров народного населения; 
5. Высокий износ и низкий уровень 
оснащенности основных фондов, 
используемых в экономике поселения 
 

Возможности (O) Угрозы (T) 
1. Реализация на территории поселения 
крупных инвестиционных проектов в 
топливно-энергетическом комплексе и 
промышленности, реализация мероприятий 
государственной программы РФ «Социально 
– экономическое развитие Арктической 
зоны», позволяющие прогнозировать 
комплексное развитие, рост численности 
населения и инвестирование в объекты 
экономики муниципального образования; 
2. Наличие свободных от прав третьих лиц 
объектов экономики, использование которых 
в составе муниципального имущества может 
способствовать увеличению доходов 
бюджета поселения 
3. Развитие предпринимательства, 
улучшение условий ведения экономической 
деятельности 

1. Зависимость комплексного социально – 
экономического развития поселения от 
условий реализации мероприятий, 
запланированных программными и 
стратегическими документами федерального и 
регионального уровня 
2. Низкая инвестиционная привлекательность 
территории  для частных инвесторов (малого и 
среднего бизнеса) 
3. Недостаточность финансирования 
мероприятий, направленных на капитальные 
вложения инфраструктуру поселения. 
4. Отток с территории трудоспособного 
населения 

 
Анализ матрицы позволяет сделать следующие выводы: 

- наибольшее воздействие на тенденции социально – экономического 
развития поселения и эффективность муниципального управления может оказать 
реализация на территории мероприятий государственной программы РФ 
«Социально – экономическое развитие Арктической зоны», а также крупных 
инвестиционных проектов, способствующих формированию устойчиво 
функционирующих объектов экономики. 

- среди имеющихся преимуществ сферы необходимо отметить наличие 
сформированной инфраструктуры, использование которой возможно при 
реализации муниципальной политики, а также эффективной структуры 
управления, возможность повышения квалификационного уровня 
административных кадров. 

Хотя в силу отрицательных факторов или слабых сторон территория 
городского поселения Диксон малопривлекательна для инвестирования и 
находится в зависимости от внешних факторов развития. 
 Основным риском реализации программы является возможное снижение 
темпов экономического роста, что может повлечь снижение доходных источников 
местного бюджета и увеличение дефицита местного бюджета и, соответственно, 
муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, существуют 
риски использования при формировании документов стратегического 
планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза 
расходов, не соответствующего прогнозу доходов. 

Также имеют место операционные риски, связанные с несовершенством 
системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой 
поддержкой МП. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения 
мероприятий и достижения запланированных результатов.  

В целях управления указанными рисками в процессе реализации МП 
предусматривается:  



- формирование эффективной системы управления МП на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности ответственного 
исполнителя; 

- проведение мониторинга выполнения МП, регулярного анализа и, при 
необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также 
мероприятий МП; 

- планирование реализации МП с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной 
программы. 

Минимизации рисков будет способствовать совершенствование 
нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность органов местного 
самоуправления, включая бюджетный процесс городского поселения Диксон, 
своевременное принятие решений о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета. 

Прогноз развития сферы реализации МП в существенной степени зависит 
от разработки и утверждения долгосрочных параметров бюджета городского 
поселения Диксон, эффективным управлением муниципальным имуществом, 
кадровой политики, развитием уровня информатизации, в связи с чем, МП 
определяет принципиальные тенденции развития муниципального управления 
городского поселения Диксон. 

К ним относятся: 
- развитие системы муниципальной службы 
- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления  
- развитие механизмов предупреждения коррупции; 

 - сбалансированность бюджета городского поселения Диксон; 
 - наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов; 
- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне; 
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с 
учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения; 

- взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых 
расходных обязательств; 

- оптимизация состава муниципальной собственности 
- развитие системы муниципального контроля. 
Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства 

других МП городского поселения Диксон. Она является «обеспечивающей», то 
есть ориентирована через развитие правового регулирования и методического 
обеспечения на создание общих для всех участников процесса управления 
условий и механизмов их реализации. 

Следует также учитывать, что повышение эффективности использования 
имеющегося социально – экономического потенциала муниципального 
образования, развитие благоприятных факторов и минимизация 
неблагоприятных, исторически сложившихся условий, напрямую зависит от 
качества муниципального управления. 

 
3. Цели, задачи и подпрограммы МП 

 
Основной целью МП является повышение качества муниципального 

управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на 
территории городского поселения Диксон, обеспечение долгосрочной 



сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения 
Диксон, повышение качества управления муниципальным имуществом и 
муниципальными финансами. 

С учетом специфики МП для измерения ее результатов будут 
использоваться не только и не столько количественные показатели, сколько 
качественные оценки. 

Количественные показатели предлагается использовать в качестве 
дополнительной или справочной информации. 

Среди них: качество управления при реализации полномочий, относящихся 
к компетенции исполнительно-распорядительных органов городского поселения 
Диксон, стабильность и долгосрочная устойчивость бюджетной системы, качество 
правового регулирования и методического обеспечения бюджетного процесса, 
развитие долго- и среднесрочного финансового планирования, программно-
целевое планирование (бюджетирование, ориентированное на результат), 
эффективность финансового контроля и мониторинга, совершенствование 
механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

Приоритеты МП в сфере реализации муниципальной программы 
определены в следующих стратегических документах: 

- Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2012 - 2014 годах; 

- Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2013 - 2015 годах; 

- Программы социально-экономического развития городского поселения 
Диксон на 2008 -2017 гг.;  

- Основные направления бюджетной и налоговой политики, 
разрабатываемые в составе материалов к проектам решений о местном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Достижение цели МП будет осуществляться путем решения задач в рамках 
соответствующих подпрограмм: 

1. Муниципальная политика 
2. Управление муниципальными финансами 
3. Управление муниципальным имуществом.  

Целью реализации каждой подпрограммы является решение задачи МП. 
Состав целей, задач и подпрограмм МП приведен в ее паспорте. 
Достижение цели каждой подпрограммы МП требует решения задач 

подпрограммы путем реализации соответствующих основных мероприятий 
подпрограммы. 

Паспорта МП и ее подпрограмм содержат также описание ожидаемых 
результатов реализации МП и количественные характеристики некоторых 
ожидаемых результатов в виде целевых показателей МП (подпрограммы). 

Состав задач и соответственно подпрограмм МП определен с учетом 
основных направлений реализации МП, установленных Перечнем муниципальных 
программ городского поселения Диксон, утвержденным распоряжением 
Администрации городского поселения Диксон от 11 октября 2013 № 63-Р. 

Предметом МП является:  
- совершенствование нормативно-правовой базы в городском поселении 

Диксон. 
 -создание условий для повышения результативности профессиональной 

деятельности муниципальных служащих, обеспечение устойчивого развития 
кадрового потенциала. 

-развитие механизмов предупреждения коррупции, создание условий для 
выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. 



-совершенствование системы информирования жителей городского 
поселения Диксон о деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон. 

-обеспечение профессиональной  служебной  деятельности муниципальных 
служащих в  целях повышения эффективности управленческого процесса.  

-нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного 
процесса; 

-исполнение местного бюджета;  
-содействие повышению качества управления муниципальными финансами; 
-управление муниципальным долгом городского поселения Диксон; 

повышение качества формирования, учета, использования и содержания 
муниципальной собственности городского поселения Диксон; 

-повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью городского поселения Диксон. 

 Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной 
МП, решение которых необходимо для реализации МП. 

Решение задач МП реализуется посредством выполнения соответствующих 
им подпрограмм муниципальной программы: 

- задача № 1 посредством выполнения подпрограммы 1 «Муниципальная 
политика»; 

- задача № 2 посредством выполнения подпрограммы 2 «Управление 
муниципальными финансами»; 

- задача № 3 посредством выполнения подпрограммы 3 «Управление 
муниципальным имуществом». 

 
4. Механизм реализации МП 

 
К основным мероприятиям МП относятся: 

 1. Создание условий для эффективного управления и решения вопросов 
местного значения органами местного самоуправления городского поселения 
Диксон 
 В рамках данного мероприятия предусматривается решение 
организационных, методических  вопросов, подлежащих нормативному 
регулированию на уровне муниципального образования. 
 2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация составления и исполнение местного бюджета. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 
 своевременная и качественная подготовка и внесение на 

рассмотрение в Диксонский городской Совет депутатов проектов решений о 
местном бюджете и об отчете об исполнении местного бюджета; 

 подготовка приказов Отдела по финансам и налогам Администрации 
городского поселения Диксон в части полномочий, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и других нормативных правовых актов, 
касающихся бюджетного процесса. 
 3. Совершенствование механизма управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. 
 В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом и 
земельными участками, находящимися в собственности городского поселения 
Диксон.  
 Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые 
для эффективного решения задач МП, достигаются реализацией мероприятий 
подпрограмм и представлены в приложении 2 к МП. 



  
5. Ресурсное обеспечение МП 

 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной 

программы в 2014-2016 годах, будут приведены в соответствие с объемами 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Диксонского городского 
Совета депутатов «О бюджете городского поселения Диксон на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». 

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее 
реализации составляет 105 382 526,00 рублей 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам 
представлено в приложение 2 к МП. 

 
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП 

 
Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели. 
1. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение полномочий 

исполнительно-распорядительных органов городского поселения Диксон, %. 
2. Своевременное предоставление проекта местного бюджета в 

Диксонский городской Совет депутатов (не позднее 15 ноября текущего года); 
3. Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в 

Диксонский городской Совет депутатов (не позднее 1 мая текущего года). 
       4. Выполнение плана собираемости неналоговых поступлений в  бюджет 
городского поселения Диксон от управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского поселения Диксон, %. 

Количественные значения показателей муниципальной программы на весь 
срок ее реализации приведены в приложении 3 к МП. 

Сведения о методике расчета показателей МП и формула расчета 
индикатора  также приведены в приложении 3 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа носит постоянный характер. В силу постоянного 
характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение 
отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться 
путем ежегодного сопоставления: 

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых 
показателей муниципальной программы (целевой параметр 100 %); 

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов 
местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр не менее 95 %); 

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации 
муниципальной программы (целевой параметр 100 %). 

 
7. Подпрограммы МП 

 
Подпрограмма 1 «Муниципальная политика» прилагается. 

           Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами» прилагается. 
           Подпрограмма 3 «Управление муниципальным имуществом» прилагается. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Совершенствование  муниципального  
управления в городском  

поселении Диксон" 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
N  
п/п 

Наименование        
нормативно-правового акта 

Предмет      
 регулирования,  

    основное      
   содержание 

Ответственный  
  исполнитель 

Срок    
принятия 

  (год,   
квартал) 

 Постановление 
Администрации городского 
поселения Диксон «Об 
утверждении Положения о 
порядке проведения 
мониторинга и Методики 
оценки качества управления 
финансами главных 
распорядителей средств 
местного бюджета» 

оценка качества 
управления 
финансами, 
осуществляемого 
главными 
распорядителями 
средств местного 
бюджета 

Отдел по 
финансам и 
налогам 
Администрации 
городского 
поселения 
Диксон. 
 

2014,  
1 квартал 

     
     

 


